
Образовательный минимум по обществознанию 10 А класс 
 

Общество Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть мира, которая 

включает в себя способы взаимодействия людей и  формы их объединения 

Науки об 

обществе 

Философия, социология, политология, право, экономика, этика, 

культурология 

Общество как 

система 

Характеризуется наличием  разнокачественных элементов: материальных  

 ( технические средства, учреждения), идеальных (ценности, идеи, 

традиции), самодостаточно, находится в постоянном движении и развитии, 

самоуправляемо 

Функции 

общества как 

системы 

Адаптации, достижения  цели, поддержание образца, интеграции 

5 социальных 

институтов 

Семьи и брака 

Политический институт 

Экономический институт 

Институт образования, науки и культуры 

Институт религии 

Человек  Существо биосоциальное, духовное 

Науки о 

человеке 

Психология, анатомия, социология, генетика, антропология, культурология 

Категорический 

императив 

 ( золотое 

правило 

нравственности) 

Поступай по отношению  к другим так, как бы ты  хотел, чтобы другие 

поступали по отношению к тебе 

Духовная жизнь 

человека 

включает 

Ценностные ориентации, опирающиеся на высшие человеческие ценности: 

истина, добро, красота и духовные ориентиры: мораль и нравственность 

Деятельность Присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим миром , 

которой присущи такие черты: сознательность, продуктивность, 

преобразующий и общественный характер 

Потребность Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в чем-либо 

Личность 
Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида 

как  члена того  или иного общества 

Культура 
Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также все  

ее результаты 

Функции 

культуры 

Приспособленческая, накопления, хранения и передачи культурных 

ценностей, целеполагания и регулирования жизни и деятельности 

человека, социализации и коммуникативная 

Виды культуры  Массовая, народная, элитарная 

Структура 

деятельности 

Мотив (потребности, интересы, убеждения, идеалы) 

Цель (осознанный образ предвосхищаемого результата) 

Средства (орудия труда, учебники, приборы) 

Результат (материальные и духовные блага) 

Личность 
Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида 

как  члена того  или иного общества 

Культура 
Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также все  

ее результаты 

Функции 

культуры 

Приспособленческая, накопления, хранения и передачи культурных 

ценностей, целеполагания и регулирования жизни и деятельности 

человека, социализации и коммуникативная 



Виды культуры  Массовая, народная, элитарная 

Виды социальных 

норм 
Моральные, этические, политические, религиозные, правовые 

Социальный 

контроль 
Механизм регуляции отношений индивида и общества 

Формальные 

санкции 

 Применяются в соответствии с определенными правилами и исходят от 

администрации, правительства. Бывают позитивные- награждение 

орденом, премия. Негативные- выговор,  наказание, вынесенное судом 

Неформальные 

санкции 

Проявляются в эмоциях друзей, коллег по работе. Позитивные-  улыбка, 

похвала. Негативные- бойкот, отказ подать руку. 

Отклоняющееся 

поведение   

(девиантное) 

Поведение, которое не соответствует социальным нормам. Бывает  негативное 

и позитивное. Негативное- воровство, алкоголизм, наркомания. 

Позитивное- вундеркинд, талантливый композитор 

Делинквентное 

поведение - 

преступное 

Посягающее на правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное 

Уголовным кодексом РФ 

Семья 

Основанное на  браке и кровном родстве или усыновлении объединение 

людей (малая социальная группа), связанное общностью быта, 

взаимопомощью и взаимной ответственностью 

Функции семьи 

Репродуктивная, воспитательная, хозяйственная, экономическая, 

эмоциональная, социально-статусная, первичного социального контроля, 

духовного общения и досуга 

 


